
Мастер -классы  по  английскому  

Учим  английский  
по  фильмам !  

Transcript & 
Translation 

А в т о р  к у р с а  

Диан а  Семёны ч е в а  
©  В с е  пр а в а  з ащищены  

The Intern 

Scene 35



Transcript  & 
Translat ion 



«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

Введение 

В этом файле вы найдете полный текст песни (транскрипт), который мы разбираем 

на занятии.  

К транскрипту прилагается полный параллельный перевод — так что вы поймете 

абсолютно все, о чем поется в песне.  

К тому же я оставила вам место для заметок: по ходу занятий с транскриптом у вас 

обязательно должны появиться заметки! Записывайте незнакомые слова, 

интересные мысли и идеи — так процесс обучения для вас будет не только 

максимально эффективным, но еще и наполненным творчеством. 

Ваш коуч по английскому языку  
и проводник в западный мир, 

Диана Семёнычева 
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

English Translation into Russian Notes

Morning. Доброе утро.

Hey, buddy. Привет, приятель.

You don't look so great. Выглядишь ты не очень.

Yeah, I know. Да, я знаю.

But believe me, I look better 
than I feel.

Но поверьте мне, выгляжу я 
лучше, чем чувствую себя.

Oh, did you see the Yankees last 
night?

О, а вы смотрели янки вчера 
вечером?

Oh, they were on fire. О, они были в ударе.

Oh, man. Боже мой.

Got to get something in your 
stomach.

Ты должна что-нибудь положить 
в желудок.

Honey, honey, honey. Дорогая, дорогая, дорогая.

Just can you please take one 
bite before school? Please?

Просто, пожалуйста, съешь  
кусочек перед школой.  
Пожалуйста? 

Just one bite? Всего один кусочек. 

Hey, what's with the waterworks, 
little one?

Эй, почему это у нас тут слезы 
ручьем, малявка?

I just told her that the sitter's 
gonna have to take her to 
Maddie's birthday party 
because Matt's feeling sick.

Я только что сказала ей, что 
няня должна отвезти ее на  
вечеринку по случаю дня  
рождения Мэдди, потому что 
Мэтт приболел.

But I don't want to go with the 
sitter.

Но я не хочу идти с няней.
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

Ben? Can you take me? Please? Бен? А ты можешь меня  
отвезти? Пожалуйста?

Oh, honey? О, дорогая?

I'm so sorry, but Ben’s got to go 
to work today.

Мне так жаль, но Бену сегодня 
нужно на работу.

Jules. Come on. It'll take an 
hour. Let me take her.

Джулс. Да ладно. Это займет 
час. Я отвезу ее.

I... I can't believe we're still 
going through this.

Я… Я поверить не могу, что мы 
все еще через это проходим.

I'm going the right way. Я еду правильно.

Please have a little trust. Пожалуйста, доверяй мне  
немного.

But the park where the party is... Но парк, где проходит  
вечеринка…

Oh. Sorry, Ben. Actually, this is it. О. Прости, Бен. На самом деле, 
это здесь.

You're like a clone. Ты как клон. / Вся в мать.

Oh, boy. Вот тебе раз.

This looks like a nice party. Похоже, тут большая  
вечеринка.

Yeah, it does. Да, так и есть.

So which one is Maddie? Так кто из них Мэдди?

The one in the pink. Та, что в розовом.

Okay. Ладно.

English Translation into Russian Notes
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

The one in the pink. Та, что в розовом.

You can go sit with the other 
Moms, okay?

Ты можешь пойти посидеть с 
другими мамами, хорошо?

Okay. You want to give Maddie 
her present?

Хорошо. Ты хочешь  
преподнести Мэдди ее  
подарок?

Yeah. Да. 

Okay. Ладно.

Have fun. Повеселись.

The other Moms. С другими мамами.

Frep... Freprino or something. Фреп… Фрепино или что-то в 
этом роде.

Yeah, I know. Да, я знаю.

I don't know any of them. Я не знаю никого из них.

Hi. I'm Ben. Здравствуйте. Я Бен.

Hi. Jane. Здравствуйте. Джейн.

Jane. Джейн.

And Emily. И Эмили.

Hi, Emily. Здравствуйте, Эмили.  

I'm helping Matt and Jules out 
today.

Я выручаю Мэтта с Джулс  
сегодня.

Oh, are you Matt's Dad? О, вы папа Мэтта?

No, no. I work for Jules. Нет, нет. Я работаю у Джулс.

English Translation into Russian Notes
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

Oh. О.

That's okay? Все в порядке?

I've just heard she’s, you know, 
kind of tough.

Я только слышала, что она, знае-
те ли, довольно жесткая / тре-
бовательная.

Tough? Jules? Sure. She's a total 
badass. 

Требовательная? Джулс?  
Конечно. Она та еще штучка.

I guess that's how she became 
an Internet sensation. 

Полагаю, именно так она и  
стала сенсацией в Интернете.

Must make you guys proud, 
huh? 

Вы же должны ею гордиться, 
ребята, да?

One of your own out there every 
day, crashing the glass ceiling of 
the tech world. So, bravo, good 
for her. Right?

Одна из вас каждый день про-
бивает стеклянный потолок тех-
номира. Так что, браво, вы же 
за нее рады. Да?

Y-Yeah. Д-да.

No, for sure. Нет, ну конечно же.

English Translation into Russian Notes
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